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Редакторская

Уважаемые коллеги!

Необходимость создания международного научно-
практического журнала «Лабораторная диагностика. Вос-
точная Европа» обусловлена прежде всего тем, что поста-
новка диагноза и оценка прогноза развития заболевания 
весьма затруднительны без использования сведений об осо-
бенностях изменения показателей клинико-лабораторных 
тестов. Достаточно отметить, что более 80% объективной 
информации о состоянии пациента представляется лечаще-
му врачу службой клинической лабораторной диагностики. 
Однако результаты лабораторных исследований могут быть 
достоверными лишь при соблюдении необходимых условий  
и требований к осуществлению преаналитического, ана-
литического и постаналитического этапов лабораторного 
анализа.

Весьма важно и правильно интерпретировать результа-
ты исследования, для чего требуется достаточно большой 
багаж знаний в области клинической лабораторной диагно-
стики врачам всех клинических специальностей, – тем более 
что именно им уже при первой встрече с пациентом при-
ходится назначать выполнение тех или иных лабораторных 
исследований.

Поэтому специальность «клиническая лабораторная ди-
агностика» представляется весьма важной не только специ-
алистам в области лабораторной медицины, но и всем вра-
чам других специальностей – терапевтам, хирургам, кардио-
логам, эндокринологам, гематологам, дерматовенерологам, 
неврологам, психиатрам и др.

Поскольку клинико-лабораторные исследования ба-
зируются на использовании широкого спектра высокотех-
нологичных методов исследования – общеклинических, 
биохимических, гематологических, серологических, имму-
нологических, молекулярно-биологических, химико-ток-
сикологических, бактериологических и др., реализуемых с 
применением современной автоматизированной аппарату-
ры и реагентной базы, специалистам в области лаборатор-
ной медицины открываются широкие, подчас уникальные 
возможности получения новых данных об особенностях 
изменения метаболических процессов при различных за-
болеваниях, которые могут составить основу диссертацион-
ных исследований, выполняемых по научной специальности 
14.03.10 – клиническая лабораторная диагностика.

Хочется пожелать всем медикам и биологам, имеющим 
отношение к профессиональной и научной деятельности 
в области лабораторной медицины, широко использовать 
предоставляемые журналом возможности для опублико-
вания на его страницах статей научного и практического 
характера, содержащих информацию, представляющую ин-
терес для широкого круга врачей разных специальностей.

 

Главный редактор,
доктор медицинских наук, 
профессор В.С. Камышников


